
протокол л!O4б_lб
приема и рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка, расположенного по адресу: г. Якутск, с. Владимировка, 22-Й км Покровского тракта, под
сельскохозяйственное производство (2l4 593 кв.м.)

Дата: <05> мая 20lб г.

Место: 403 каб.. Окружная администрация г, Якутска

Наименование предмета аукцl{она: на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: г. Якутск, с. Влалимировка,22-й км Покровского тракта, под сельскохозяйственное производство
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на офичиа.llьном сайте www,tоrgi.gоч.ru 01.04.2016г.,
Якутск.оф.ru 01.04.20lбг. и огryбликовано в газете кЭхо Столиrьl> Ns24 от 8 апреля 20lб г,

Начальная цена предмета аукциона: 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копейки
Кадастровый номер участка: l4:35:l l400l:l89
Прием заявок на участие в открытом аукционе начался 08.04.20lбг. 09:00 часов и завершился 04.05.20lбг..09:00 часов по
адресу: г. Якутск, пр. Ленина, l5, каб.403.
На прочелуре рассмотрения заявок присутствовали (отсутствовали) следующие члены комиссии:

L Прелселатель Единой комиссии:

Попов А.Ю

2, Заместитель комиссии:

Членова Н.В.

3. Член комиссии:

Антонова С.!,.

4. Член комиссии:

Наумова Н.С

5. Член комиссии]

Шкляр И.С.

6.Член комиссии:

Веревкина О.Р

7.Секретарь комиссии

Миронов С.С с ь

Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного
ytlacTka, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу г. Якутск, с,
Владимировка,22-й км Покровского тракта, под сельскохозяйственное производство, и приняла решение допустить к

tIастию в оне ика:

За данное решение присутствующие члены комиссии проголосовчtли

N9 Регистр.
Ng заявки наименование заявителя Дата подачи

заявки
Время

сведения о внесении задатка

I

2 l63 Еремеев Михаил Петрович 22.04.20l бг
l2|2 Платежное поручение ]ф5003 от 20

04.20l бг.

2 2l61 оконешников Константин Лембитович 29.04.20l бг
l6:40 Платежное поручение Nс9 от 27.04.

20 l бг.

J
2l58 Шуман Олег Влалимирович l3.04.20lбг l4:46 Платежное поручение Ng 28239 от

06.04,20l бг.

Фио Решение за./против Поддзсь 'еММ*
Председатель Единой ком иссии Попов А.Ю. ?а ( :-г ./
заместител ь Председателя комиссии Членова 1-1.B. ,/_ у

член комиссии Антонова С,.Щ. Аа- 41z,zzа.rZаЙ
член комиссии

Наумова Н.С.
U

член комиссии
Шкляр И.С.

член комиссии
Версвкина О.Р 'Ил,

Секретарь комиссии
Миронов С.С ft,| 1БD


